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1. Настоящим Положением во Всероссийской общественной организации «Союз 

композиторов России» (далее – Союз композиторов России, Организация) устанавливаются 

следующие награды: 

 Почетная грамота Союза композиторов России 

 Почетный знак «За трудолюбие и искусство» 

 Почетное звание «Почетный деятель Союза композиторов России» 

2. Повторное награждение наградой одного вида не допускается, за исключением 

Почетной грамоты Союза композиторов России. 

3. Почетной грамотой Союза композиторов России награждаются юридические и 

физические лица, внесшие значительный вклад в развитие, сохранение и популяризацию 

современного российского композиторского творчества.  

4. Решение о награждении Почетной грамотой Союза композиторов России принимается 

генеральным директором Организации. Ходатайство о награждении Почетной грамотой может 

предоставляться уполномоченными органами региональных отделений (организаций), 

руководителем филиала, членами Совета и Правления Организации. 

5. Почетным знаком «За трудолюбие и искусство» награждаются действующие и бывшие 

сотрудники Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России», 

Региональных отделений и организаций Всероссийской общественной организации «Союз 

композиторов России» а также члены Всероссийской общественной организации «Союз 

композиторов России». 

6. Почетным знаком «За трудолюбие и искусство» награждаются: 

 за существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию современного 

российского композиторского творчества; 

 за особые достижения в области сохранения и развития лучших традиций 

отечественной музыкальной культуры, реализацию программ и мероприятий, направленных на 

духовное развитие человека в сфере музыкальной культуры; 

 за музыкальное просветительство; 

 за особые достижения в области эстетического воспитания детей и юношества; 

 за особые достижения в области реализации образовательных и культурных программ 

для детей и юношества; 

 за содействие молодым исполнителям в их профессиональном становлении; 

 за особые достижения в труде и значительный вклад в обеспечение деятельности 

Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России»; 

 за выдающиеся заслуги перед Всероссийской общественной организацией «Союз 

композиторов России». 

7. Ходатайство о награждении Почетным знаком «За трудолюбие и искусство» 

представляется уполномоченными органами региональных отделений (организаций), 

руководителем филиала, членами Совета и Правления Организации. 



8. Решение о награждении Почетным знаком «За трудолюбие и искусство» принимается 

генеральным директором Организации либо решением правления Организации. 

9. Награждение Почетным знаком «За трудолюбие и искусство» осуществляется в 

торжественной обстановке. 

10. Почетное звание «Почетный деятель Союза композиторов России» присваивается 

действующим и бывшим сотрудникам Всероссийской общественной организации «Союз 

композиторов России», Региональных отделений и организаций Всероссийской общественной 

организации «Союз композиторов России», а также членам Всероссийской общественной 

организации «Союз композиторов России». 

11. Почетное звание «Почетный деятель Союза композиторов России» присваивается: 

 за многолетний добросовестный труд, а также в связи со знаменательными и 

персональными юбилейными датами; 

 за существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию современного 

российского композиторского творчества. 

12. Ходатайство о присвоении звания «Почетный деятель Союза композиторов России» 

представляется уполномоченными органами региональных отделений (организаций), 

руководителем филиала, членами Совета и Правления Организации. 

13. Решение о награждении Почетным званием «Почетный деятель Союза композиторов 

России» принимается генеральным директором Организации либо решением правления 

Организации. 

14. Настоящее Положение утверждается решением Совета Организации и вступает в силу 

с момента его утверждения. 

15. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается 

Советом Организации. 

 

 

 

 

 


